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7 декабря – память
святой великомученицы Екатерины
Святая Екатерина родилась в Александрии
во второй половине третьего столетия. Происходила она из знатного рода и отличалась светлым умом, ученостью и красотой.
Многие богатые и знатные женихи искали
ее руки, а мать и родные уговаривали ее согласиться на брак. Но Екатерина медлила
с ответом и говорила своим близким: «Если
хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите
мне юношу, подобного мне по красоте и учености».

Бог так устроил, что Екатерина познакомилась с одним старцем-пустынником, человеком светлого ума и праведной жизни.
Обсуждая с Екатериной достоинства ее поклонников, старец сказал: «Я знаю Жениха,
который во всем превосходит тебя. Нет ему
подобного». Потом он дал ей икону Пресвятой Девы, обещал, что она поможет ей увидеть необыкновенного Жениха.
В ближайшую ночь представилось Екатерине в легком сне, что Небесная Царица, ►
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окруженная ангелами, стоит перед ней и держит на руках Отрока, сияющего как солнце. Напрасно старалась Екатерина взглянуть на Его лицо: Он отворачивался от нее.
«Не презирай Твоего создания, – молила Божия Матерь своего Сына, – скажи ей, что она
должна сделать, чтобы увидеть Твой светлый
лик». «Пусть она вернется к старцу и узнает
от него», – ответил Отрок.
Чудный сон глубоко поразил девушку. Как
только настало утро, она поспешила к старцу,
припала к ногам его и просила у него совета. Старец подробно объяснил ей истинную
веру, рассказал о райском блаженстве праведников и о гибели грешников. Мудрая дева
поняла превосходство христианской веры
над языческой, поверила в Иисуса Христа
как Сына Божия и приняла святое крещение.
После крещения божественный свет проник
в нее и наполнил ее великой радостью.
В скором времени в Александрию прибыл
Максимиан (286–305 гг.), соправитель императора Диоклетиана. Екатерина скорбела,
что царь, вместо того чтобы содействовать
просвещению народа, еще больше насаждает языческие суеверия. Когда наступил
праздник, она пришла в капище, где собирались жрецы, знать и народ и безбоязненно сказала царю: «Не стыдно ли тебе, царь,
молиться мерзким идолам! Познай истинного Бога, безначального и бесконечного;
им цари царствуют и мир стоит. Он сошел
на землю и сделался человеком для спасения нашего».
Максимиан разгневался на Екатерину
за неуважение к его царскому достоинству
и повелел заключить ее в темницу. Затем он
велел ученым людям убедить Екатерину в истинности языческой религии. В течение нескольких дней они излагали перед девицей
различные доводы в пользу языческой религии, но Екатерина своей логикой и разумны-

ми доводами разбивала их в прах. Она доказывала им, что может существовать только
один премудрый Создатель всего, который
своими совершенствами бесконечно возвышается над языческими божествами. В конце концов языческие мудрецы признали себя
побежденными всесокрушающей логикой
Екатерины.
Максимиану пришлось на короткое время
отлучиться из города. Его жена, царица Августа, много слышавшая о мудрости Екатерины, пожелала увидеть ее. Встретившись и побеседовав с Екатериной, Августа уверовала
в Христа и приняла христианскую веру.
Когда Максимиан возвратился в Александрию, он снова послал за Екатериной. На этот
раз он снял маску доброжелательности и стал
грозить Екатерине пытками и смертью. Потом он велел принести колеса с острыми зубцами и велел предать ее этой ужасной казни.
Но едва только начались мучения, как невидимая сила сокрушила орудие муки, святая
Екатерина осталась невредима. Царица Августа, узнав о случившемся, предстала перед своим мужем и стала укорять его, как он
дерзает восставать против Самого Бога. Царь
пришел в ярость от вмешательств своей жены
и повелел тут же умертвить ее.
На другой день Максимиан в последний
раз призвал Екатерину и предложил ей стать
его женой, обещая ей все блага мира. Но святая Екатерина и слушать об этом не хотела.
Видя бесполезность всех своих усилий, царь
велел предать ее смерти, и воин отсек ей голову в 304 году.
Впоследствии святые останки великомученицы Екатерины попали на гору Синай
и с тех пор здесь хранились в монастыре ее
имени. Император Петр Великий пожертвовал для ее мощей драгоценную раку.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о неразумном богаче (Лк., 66 зач., XII, 16–21)
И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда
мне собрать плодов моих?
И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы
мои и построю бóльшие, и соберу туда весь
хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей:

душа! много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись.
Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?
Так бывает с тем, кто собирает сокровища
для себя, а не в Бога богатеет.

Проповедь на Евангельское чтение
Святитель Лука Войно-Ясенецкий
Маленькая короткая притча Христова, но какая глубина, бездонная глубина мысли и истины в этих коротких словах!
Господь наш Иисус Христос всегда говорил
краткими словами. Он учил нас этим не быть
многословными, а все мы склонны к многословию, это потому, что несравненно труднее
говорить кратко, ярко и сильно, чем многословно.
В этой малой притче сказано все, что надо
для нас: сказано о двух путях, по которым идут
люди, сказано о тех, кого Священное Писание называет людьми душевными, плотскими, и которых огромное большинство среди
людей; сказано и о тех, которых несравненно
меньше: сказано о людях духовных.
Указаны два пути жизни: путь служения
плоти своей, похотям своим, и путь служения
духу.
Вникните в эту удивительную по силе,
по глубине и по краткости притчу. Что думал
этот несчастный богатый человек, когда уродилось огромное количество хлеба? Он вот
что думал: «Что мне делать? некуда мне со-

брать плодов моих. И сказал: вот что сделаю:
сломаю житницы мои и построю большие,
и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое».
О несчастный! Он не знал ничего лучшего,
как объедаться и опиваться вином, не знал
ничего более высокого, чем веселие, ничтожное, пустое, земное веселие. Все силы души
направляет он к тому, чтобы побольше собрать богатства, обеспечив себе довольство,
роскошную сытую жизнь. О несчастный!
Как часто погибают собранные нами сокровища, как часто истребляются неожиданно, совершенно неожиданно для нас, и тогда
душа человека, полная любостяжания, повергается в отчаяние, мрачное, черное отчаяние.
И еще однажды сказал Господь о том же
великое и глубокое слово: «Кто не со Мною,
тот против Меня; и кто не собирает со
Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30).
О Господи, Ты нам велишь не собирать благ
земных, Ты велишь собирать вместе с Тобою
и не расточать. Что значит быть с Тобою? Что
значит не расточать, а собирать с Тобою? ►
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Проповедь на Евангельское чтение
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Быть с Тобою – значит быть близкими к Тебе,
быть в числе тех, кого Ты назвал друзьями Своими, это значит мыслить так, как Ты мыслил,
хотеть того, чего Ты хотел и нас учил хотеть.
А что значат слова о тех, кто собирает вместе с Ним? Кто собирает, что надо собирать,
чтобы быть вместе с Ним?
Надо быть делателями высшего порядка:
надо собирать то, что драгоценно в очах Божиих, а не расточать.
Надо собирать плоды исполнения заповедей Христовых; надо стать нищими духом,
смиренными, плачущими, надо стяжать великий дар слез, который так немногим свойствен; надо стяжать кротость вместо гордости, грубости и самопревозношения; надо
всем сердцем алкать и жаждать правды Божией; надо стяжать сокровища милосердия,
стать чистыми сердцем, быть миротворцами;

надо быть гонимыми за веру во Христа; если
Господь пошлет такое счастье, надо, чтобы
к нам относились слова последней заповеди
блаженства: «Блажени есте, егда поносят
вам и ижденут, и рекут всяк зол глагол,
на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех».
Будем стремиться быть со Христом, ибо
кто не с Ним, тот против Него.
Неужели же с кем-нибудь из нас случится
такое ужасное несчастье, чтобы назвали нас
ангелы небесные противниками Господа Иисуса Христа?!
Да не будет! Да не будет! Да не будет!
11 декабря 1949 г.
Печатается в сокращении
https://azbyka.ru/
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«Джекпот и балерина»
Петр Давыдов
«Жизнь нашего прихода, – любил говаривать
отец Василий, – это нечто среднее между детским садом и психбольницей». Неизменно,
правда, добавлял для самых угрюмых и серь
езных: «Это шутка. Имеющий уши слышати
да слышит».
Шутки шутками, но даже самые угрюмые
и серьезные должны были признать: жизнь
в Церкви строится по совершенно непонятным правилам, которым нет особого дела
до грозных стереотипов, предрассудков
и неписаных, а то и писаных законов. Согласно этим законам, не только одна община,
да и вся Церковь, наверное, давно бы прекратила свое существование. Проще говоря, Христос, обещая хранить Церковь, иногда делает
это с юмором, показывая, что доброй улыбке
всегда есть место в нашей серьезной и угрюмой жизни. Например, случай с Катей-балериной. Кстати, он занесен в хроники прихода.
Балериной ее прозвали, понятно, злые
языки. В каждом приходе есть. Слабоумная
Катя ходила по одной ей известной и одной
ей определяемой траектории – расшатываясь и прихрамывая на обе ноги, она могла запросто врезаться в служащего отца Василия,
а если не подоспеют аколуфы, то и в епископа.
Со временем к ее выходам из-за печки стали
относиться спокойно, но поначалу, бывало,
епископ сильно недоумевал, а отец Василий
удивленно улыбался. Улыбался он, правда
сквозь слезы, и тогда, когда Катя вступала
в общий хор на «Верую...» или «Отче наш»:
нежный абсолютный слух пианиста-виртуоза, каким был батюшка, подвергался откровенной пытке.
Гугнивая, слабоумная, с нарушенной походкой, со страшным голосом, но очень

и очень добрая и никогда ни на кого не обижающаяся – кто ж посмеет оскорбить Катю-балерину... Никто и не смел. Более того,
когда к ней и ее закидонам привыкли и Катя
стала, что называется, лицом прихода («На
безрыбье и рак – рыба», – вздыхал отец Василий под общий хохот), ей охотно подавали
милостыню – зачем ей нужны были деньги, никто не понимал, правда. А тут грянул
бодрящий сердца кризис: пришлось вдруг
вспомнить про «Не хлебом единым». Причем
вспомнилось всерьез. Приход резко и неумолимо обеднел: ему сочувствовали бомжи,
оставшиеся, несмотря ни на что, верными
своему месту у притвора.
Нечем было платить даже за «коммуналку» – вторую статью расхода после помощи
малоимущим и многодетным семьям. При
уныли. Особенно, конечно, староста. Говорил: «Хоть в рулетку играй. Русскую».
Катя-балерина, надо сказать, испытывала
самые нежные чувства к старосте и врезалась в него чаще других – к радости не только его супруги, но и епископа, иногда становившегося свидетелем их встреч, которые
всегда сопровождались игрой отца Василия
на фортепиано в приходском домике. И вот
она услышала эти слова про рулетку и крепко задумалась, отойдя на полшага. Впрочем,
«задумалась» в случае с Катей – вряд ли самое подходящее слово, считают некоторые.
Не уверен.
Так или иначе у нашей убогой созрел план
по выводу прихода из денежной ямы, а то
и пропасти. В один прекрасный депрессивный день она, захватив мешочек с монетами,
которые накидали ей прихожане, отправилась через дорогу к «одноруким бандитам» – ►
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«Джекпот и балерина»

там был целый зал этих игровых автоматов,
лишивших средств к существованию не одного человека, не одну семью. Хозяева – толстомордые увальни в темных очках – очень
походили на наркоторговцев и цедили сквозь
зубы отчаявшимся матерям, женам, друзьям
своих жертв: «Все законно. Не я такой –
жизнь такая». Ну да, ничего личного.
Бедную слабоумную Катю эти чудовища
встретили презрительно-спокойно. Какое им
дело до дурочки, если она несет деньги? Пусть
веселится. Катя веселилась от души. Закидывая деньги в чрево «одноруким бандитам»,
она поочередно каждого из них... крестила. И у каждого из них случалось чудесное
недержание – все до единого они выдавали
гремящий металлом «джекпот», который балерина сгружала в мешок. Веселой походкой
она пролетела между совершенно офонаревшими Сциллой и Харибдой, перешла дорогу
и с восторгом вручила отцу Василию мешок
с добром. «На электричество», – прогнусавила. Тот ее рассказу ничуть не поверил, конечно. Чтобы Катя – и вдруг в геймеры подалась? Да быть такого не может.
На следующий день история повторилась. Катя вновь принесла мешок с деньгами – вслед за ней неслись раскрасневшиеся
мордатые, но на пороге храма что-то их остановило. Отец Василий был крайне озадачен и поручил одному из друзей проследить
за бедной богатой Катей. Проследил.
У входа в логово разбойников собралась
толпа. Катя орала, что хочет еще поиграть
«с этими машинками», очковые не хотели ее
пускать внутрь, а продувшиеся в пух и прах
клиенты жаждали мести – пусть хоть этой
повезет. Катя на везение не рассчитывала –
она была твердо уверена в своей правоте.
Ее буквально внесли в проклятый зал.
Там повторилась абсолютно та же история,
что и вчера, и позавчера. Провожали ее с ка-
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ким-то религиозным трепетом. Когда отец
Василий узнал, что все это правда, он устроил
настоящий разнос бедной Кате. «Чтобы туда
больше ни ногой!» – рявкнул он не столько
ей (что взять с убогой), сколько десятку собравшихся вокруг молодых.
Но даже если бы кто-то и захотел прийти
«поиграть в машинки», то ничего бы не вышло: зал игровых автоматов стал испытывать жуткие трудности с оплатой аренды
и вынужден был закрыться. Куда скрылись
бандюганы, никто не знает, да и не сильно
это кого-нибудь и волновало. А еще через
пару месяцев их вообще запретили, на сей
раз законодательно. Ничего личного.
Прошло несколько лет, один кризис сменился другим. Кто-то, увидев Катю, все так
же радостно вышагивающую, нет-нет да и попросит, смеясь, помочь деньгами, подавая
ей очередную мелочь. Но Катя строга: «Мне
нельзя. Я лучше помолюсь». Мы не против.
Даже – за.
Из книги
«Нерентабельные христиане.
Рассказы о русской глубинке»
издательство «Никея»
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Вопрос священнику
Дочери 18, хочет в монастырь,
духовник против. Что делать?
Батюшка, дочери 18 лет, она хочет
уйти в монастырь. Мы с мужем только за! Но наш семейный духовник
против. Говорит, что надо в миру
попытаться жить. Дите на данный
момент находится в монастыре
и не хочет оттуда уезжать, а духовник настаивает. Девочка поступила
в университет, но хочет оставить
мир. Хочет и в послушании быть,
чтобы духовника не расстраивать,
но и монастырь оставить ей трудно.
Отношения с батюшкой стали напряжённые, нас не хочет слушать, дочь
против нас стал настраивать. Помогите советом. Простите, что так сумбурно написано (мы из Греции).
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.
Вам необходимо серьёзно поговорить
с духовником, чтобы понять его позицию.

Все же он не просто так настаивает на жизни
Вашей дочери в миру, есть на это какая-то
причина.
Конечно же, мысль уйти в монастырь –
это хорошо. Только вот представьте себе ситуацию. Сейчас Вашей дочери 18 лет и есть
способности к обучению. Допустим, она проживет в монастыре лет пять, утратит навык
к учебе, но поймет, что монашеская жизнь –
не её удел. Как она потом устроится в миру,
кем будет работать, сможет ли выйти замуж?
Еще хуже, если она это поймет не через пять,
а через десять или больше, уже будучи монахиней. Скорбная тогда ее ожидает жизнь.
Я не знаю Вашей дочери. Может быть, из нее
выйдет хорошая монахиня. Только пока ничего неизвестно. Поэтому и советовать я ничего не могу. Только одно можно сказать:
постарайтесь понять мотивацию слов духовника.
Решение, конечно же, за Вами и, в большей степени, за Вашей дочерью. Храни Вас
Господь!
foma.ru
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После травмы маленький Федя живет
с незатянувшейся раной в костях черепа
«Что там случилось с Федей дома, мы не знаем и утверждать ничего не можем. Но травма, с которой Федю привезли в больницу, была просто тяжелейшая! Вы только представьте:
гематома занимала почти всю правую сторону мозга – от лобной части через всю височную
и к затылку! Мама говорит, что упал с дивана», – рассказывает сотрудник калужского специализированного Дома ребенка.
Из-за того, что мать не обратилась к врачам
(малыш поступил в хирургию только на третий
день после травмы), и было принято решение
о лишении ее родительских прав. Отца лишили
их позже, просто потому, что он ребенком в течение полугода не поинтересовался ни разу.
И вот теперь, после нескольких месяцев
в больнице, сложных операций, трепанации
черепа и удаления гематомы, маленький Федя
оказался не дома, а в Доме ребенка.
У малыша все еще не заживает место травмы,
собственной кости не хватило для того, чтобы закрыть всю область поражения. Федя не может
так же, как все дети, играть в активные игры, его оберегают от других детей. Потому что Федину голову пока что очень легко заново травмировать.
Врачи Института Рошаля сказали, что, если уже решаться на еще одну сложную восстановительную операцию, то было бы хорошо поставить Феде новейшую разработку мировой
костной имплантологии – кость «Custom Bone». Эта кость увеличивается в размерах, когда
растет череп, именно поэтому этим имплантатом замещают ткани маленьким детям.
Но этот материал, увы, не оплачивается по полису ОМС. Он очень дорогой.
При этом, говорят врачи клиники Рошаля, как только появится возможность приобрести
имплант, ребенка можно будет начинать готовить к операции. Когда Федя восстановится после операции, он, наконец, сможет общаться с другими детьми, быстро социализируется и догонит в развитии своих сверстников.

Вы можете помочь, отправив СМС со словом «МИР»
на короткий номер 8916. Например, МИР 100.
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